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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ МГУ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Владение концепцией реакции криосферы на изменение климата и усиление техногенных нагрузок  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ОС МГУ, должна быть сформирована у выпускников программы аспирантуры направление подготовки 05.06.01 Науки о Земле  

Направленность (профиль) Гляциология и криология Земли) 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры 

должен: 

ЗНАТЬ: - основные закономерности, факторы, условия формирования и эволюционного развития природных льдов, их географическое рас-

пространение и параметры, масштабы различных нивально-гляциальных процессов, обусловленных деятельностью снега и льда; базовые 

дисциплины, которые раскрывают природные законы; методы гляциологических исследований для проведения научно-исследовательской 

работы. 

УМЕТЬ: - применять основные закономерности реакции криосферы на изменение климата 

ВЛАДЕТЬ: - научной терминологией; методами проведения лабораторных измерений и статистической обработки результатов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
Элемент  

(элементы)  

образователь-

ной про-

граммы,  

формирующие  

результат обу-

чения 

Оценоч-

ные сред-

ства 
1 2 3 4 5 

Неудовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно  

Удовлетвори-

тельно  

Хорошо 

 
Отлично 

 

ЗНАТЬ: основные 

концепции гляцио-

логии и криологии 

Земли. 

З1 (ПК-1) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных концепциях 

в гляциологии и 

криологии 

Земли. 

Неполные зна-

ния об основ-

ных концеп-

циях в гляцио-

логии и криоло-

гии Земли. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новных концеп-

циях в гляцио-

логии и криоло-

гии Земли. 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных 

концепциях в 

гляциологии и 

криологии 

Земли. 

Дисциплины ва-

риативной части 

Защита ре-

ферата 

Устные от-

веты 

ЗНАТЬ: глобаль-

ные и региональ-

ные проблемы гля-

циологии и криоло-

гии Земли 

З2 (ПК-1) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания о глобаль-

ных и региональ-

ных проблемах 

гляциологии и 

криологии Земли 

Неполные зна-

ния о глобаль-

ных и регио-

нальных про-

блемах гляцио-

логии и криоло-

гии Земли 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о гло-

бальных и реги-

ональных про-

блемах гляцио-

логии и криоло-

гии Земли 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

глобальных и 

региональных 

проблемах гля-

циологии и 

криологии 

Земли 

Дисциплины ва-

риативной части 

Защита ре-

ферата 

Устные от-

веты 
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ЗНАТЬ: влияние 

природных измене-

ний и техногенных 

нагрузок на крио-

сферные объекты 

З3 (ПК-1) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания о влиянии 

природных изме-

нений и техно-

генных нагрузках 

на криосферные 

объекты 

Неполные зна-

ния о влиянии 

природных из-

менений и тех-

ногенных 

нагрузках на 

криосферные 

объекты 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о влия-

нии природных 

изменений и 

техногенных 

нагрузках на 

криосферные 

объекты 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

влиянии при-

родных измене-

ний и техноген-

ных нагрузках 

на криосферные 

объекты 

Дисциплины ва-

риативной части 

Защита ре-

ферата 

Устные от-

веты 

УМЕТЬ: решать 

типичные задачи 

на основе модели-

рования криоген-

ных процессов, 

связанных с изме-

нениями темпера-

туры грунтов и 

преобразования со-

става дисперсных 

пород в циклах 

промерзания оттаи-

вания. 

У1(ПК-1) 

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение ре-

шать типичные 

задачи на основе 

моделирования 

криогенных про-

цессов  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение решать 

типичные за-

дачи на основе 

моделирования 

криогенных 

процессов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение решать 

типичные за-

дачи на основе 

моделирования 

криогенных 

процессов 

Успешное и си-

стематическое 

умение решать 

типичные за-

дачи на основе 

моделирования 

криогенных 

процессов 

Исследователь-

ская практика 

Научные иссле-

дования 

Отчет о 

исследова-

тельской 

практике 

Доклад о 

научных 

исследова-

ниях 
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ВЛАДЕТЬ: совре-

менными методами 

гляциологических 

и геокриологиче-

ских исследований, 

информационными 

технологиями в об-

ласти гляциологии 

и криологии Земли 

В1 (ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

умение приме-

нять современ-

ные методы гля-

циологических и 

геокриологиче-

ских исследова-

ний, информаци-

оннных техноло-

гий в области 

гляциологии и 

криологии Земли 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение со-

временных ме-

тодов гляцио-

логических и 

геокриологиче-

ских исследова-

ний, информа-

ционных техно-

логий в области 

гляциологии и 

криологии 

Земли 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение совре-

менных мето-

дов гляциологи-

ческих и гео-

криологических 

исследований, 

информацион-

ных технологий 

в области гля-

циологии и 

криологии 

Земли 

Успешное и си-

стематическое 

применение со-

временных ме-

тодов гляциоло-

гических и гео-

криологических 

исследований, 

информацион-

ных технологий 

в области гля-

циологии и 

криологии 

Земли 

Исследователь-

ская практика 

Научные иссле-

дования 

Отчет о 

исследова-

тельской 

практике 

Доклад о 

научных 

исследова-

ниях 
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ВЛАДЕТЬ: навы-

ками критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техноло-

гий для получения 

новых знаний о 

процессах циклич-

ности изменения 

температур в се-

зонноталом слое.  

В2(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков крити-

ческой оценки 

эффективности 

различных мето-

дов и технологий 

для получения 

новых знаний о 

процессах цик-

личности измене-

ния температур в 

сезонноталом 

слое. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков крити-

ческой оценки 

эффективности 

различных ме-

тодов и техно-

логий для полу-

чения новых 

знаний о про-

цессах циклич-

ности измене-

ния температур 

в сезонноталом 

слое. 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков критиче-

ской оценки эф-

фективности 

различных ме-

тодов и техно-

логий для полу-

чения новых 

знаний о про-

цессах циклич-

ности измене-

ния температур 

в сезонноталом 

слое. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков крити-

ческой оценки 

эффективности 

различных ме-

тодов и техно-

логий для полу-

чения новых 

знаний о про-

цессах циклич-

ности измене-

ния температур 

в сезонноталом 

слое. 

Исследователь-

ская практика 

Научные иссле-

дования 

Отчет о 

исследова-

тельской 

практике 

Доклад о 

научных 

исследова-

ниях 
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ВЛАДЕТЬ: различ-

ными методами, 

технологиями и ти-

пами коммуника-

ций при осуществ-

лении научной дея-

тельности, навы-

ками в организации 

научных исследо-

ваний 

В3 (ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение раз-

личных методов, 

технологий и ти-

пов коммуника-

ций при осу-

ществлении 

научной деятель-

ности, навыков в 

организации 

научных иссле-

дований 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

различных ме-

тодов, техноло-

гий и типов 

коммуникаций 

при осуществ-

лении научной 

деятельности, 

навыков в орга-

низации науч-

ных исследова-

ний 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение раз-

личных мето-

дов, технологий 

и типов комму-

никаций при 

осуществлении 

научной дея-

тельности, 

навыков в орга-

низации науч-

ных исследова-

ний 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

различных ме-

тодов, техноло-

гий и типов 

коммуникаций 

при осуществ-

лении научной 

деятельности, 

навыков в орга-

низации науч-

ных исследова-

ний 

Исследователь-

ская практика 

Научные иссле-

дования 

Отчет о 

исследова-

тельской 

практике 

Доклад о 

научных 

исследова-

ниях 

Примечания: 

*Категории «знать», «уметь», «владеть» применяются в следующих значениях: 

 «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

 «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе получения опыта деятельности.  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:  

Научный доклад во время ГИА. 

 


